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ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД 

127994, Москва, ГСП-4, проезд Соломенной cторожки, 12 

адрес электронной почты: 9aas.info@arbitr.ru 

адрес веб-сайта: http://www.9aas.arbitr.ru 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о принятии апелляционных жалоб к производству 

№№ 09АП-2865/2020; 09АП-2867/2020  

 

г. Москва       Дело № А40-171841/19  

 22 января 2020 года 

Судья И.А. Чеботарева  

рассмотрев вопрос о принятии к производству апелляционных жалоб ФАС России, АО «СибЭко» 

на решение Арбитражного суда г. Москвы от 05.12.2019 по делу №А40-171841/19 (122-1404) 

по заявлению Департамента по тарифам Новосибирской области  

к ФАС России 

третье лицо: АО «СибЭко», Прокурор в порядке ст. 52 АПК РФ 

о признании незаконным решения №СП/45894/19 от 31.05.2019, №СП50073/19 от 14.06.2019  

 

УСТАНОВИЛ: 

Апелляционные жалобы поданы с соблюдением требований, установленных ст. 260 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Руководствуясь ст. ст. 260, 261 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации,  

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 
1. Апелляционные жалобы ФАС России, АО «СибЭко» принять к производству. 

2. Назначить дело к судебному разбирательству на 20 февраля 2020 года на 10 час. 00 мин. в 

помещении суда по адресу: г. Москва, проезд Соломенной Сторожки, д.12, зал №15 (кабинет 209) 

этаж 2. 

3. В порядке подготовки к судебному разбирательству предлагается: 

лицам, участвующим в деле - представить мотивированный и документально обоснованный 

отзыв на апелляционную жалобу в порядке статьи 262 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации с доказательствами направления его другим лицам, участвующим в деле.  

Лицам, участвующим в деле, обеспечить явку полномочных представителей или известить 

суд о возможности рассмотрения дела в их отсутствие. 

В соответствии с ч.6 ст. 121 АПК РФ и п. 5 Постановления Пленума ВАС РФ от 

17.02.2011 №12 лицо считается надлежаще извещенным при рассмотрении дела судом 

апелляционной инстанции при условии размещения информации о времени и месте судебных 

заседаний, совершении отдельных процессуальных действий на официальном сайте 

арбитражного суда в сети Интернет в соответствии с требованиями абзаца второго части 1 

статьи 121 АПК РФ. 

4.Информация о движении дела размещается на сайте суда в сети Интернет по веб-адресу: 

http://9aas.arbitr.ru/, в Картотеке арбитражных дел по веб-адресу: http://kad.arbitr.ru 

 

Судья          И.А. Чеботарева  

 
Телефон справочной службы суда – 8 (495) 987-28-00, факс - 8 (495) 987-28-11 

Телефон помощника судьи- 8 (495) 987-28-47 
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